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Аннотация: показаны современные тенденции «Европейского зеленого 

курса», призванного превратить Европу в первый в мире «углеродно-нейтральный 

континент» и оценена его нагрузка на экспортеров из России на уровне от 3 до 4,8 

млрд. долларов в год. На основе анализа товарной структуры экспорта и импорта 

продукции топливно-энергетического комплекса и химической промышленности 

и каучука, а также экспорта и импорта технологий и услуг технического характера 

нефтегазовых регионов Приволжского федерального округа показаны 

особенности развития межрегионального научно-образовательного центра 

циркулярной экономики. 

Abstract: the current tendencies of the "European Green Deal", designed to turn 

Europe into the world's first "carbon-neutral continent" are shown, and its burden on 

exporters from Russia is estimated at the level of 3 to 4.8 billion dollars per year. Based 

on the analysis of the commodity structure of exports and imports of products of the fuel 

and energy complex and the chemical industry and rubber, as well as exports and 

imports of technologies and services of a technical nature in the oil and gas regions of 

the Volga Federal District, the features of the development of the interregional scientific 

and educational center of the circular economy are shown. 
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Сбор на товары с большим углеродным следом, который намерен ввести 

Евросоюз, в первую очередь ударит по прибылям экспортеров нефти и металла. 

По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 

млрд. до 4,8 млрд. долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд. долларов заплатят 

нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд. - металлургические и 

горнодобывающие. Также могут ощутить значительную нагрузку производители 

удобрений, целлюлозно-бумажная и стекольная промышленность. 

Россия – второй по величине экспортер в ЕС после Китая по объемам CO2 



(около 150-200 млн. т. ежегодно по всем товарам и услугам), а на страны ЕС 

приходится 42 % российского экспорта, причем его основу составляют как раз 

нефть, газ и металлы. 

Еврокомиссия рассматривает возможность введения углеродного сбора на 

импорт товаров, который создал бы конкурентное преимущество для зарубежных 

компаний с невысокими выбросами парниковых газов. Это один из нескольких 

механизмов в рамках "Европейского зеленого курса", призванного превратить 

Европу в первый в мире "углеродно-нейтральный континент". Председатель 

Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен недавно назвала "Европейский 

зеленый курс" ключевым элементом экономического восстановления после 

пандемии COVID-19. Кроме того, углеродный сбор на импорт пользуется мощной 

поддержкой среди европейских производителей. С 2005 года многим из них 

приходится покупать квоты на выбросы парниковых газов и они хотели бы 

применения тех же правил к зарубежными конкурентам, особенно из стран с 

менее строгими экологическим стандартами. Конкретные механизмы и сроки 

введения углеродного сбора пока не объявлены. Россия считает углеродный сбор 

противоречащим нормам Всемирной торговой организации и озабочена 

попытками использовать климатическую повестку для создания новых барьеров. 

По мнению BCG, величина первоначального сбора может составить 30 

долларов за тонну выбросов CO2. Учитывая, что часть товаров и услуг пока не 

включены в ETS ЕС (Emission trading scheme - cхема торговли квотами на эмиссии 

парниковых газов), например транспортные услуги, BCG определяет облагаемую 

новым сбором базу в 100-160 млн. т., что и дает нагрузку для экспортеров из 

России на уровне от 3 млрд. до 4,8 млрд. долларов в год. Этот расчет основан на 

предположении, что облагаться сбором будет весь объем выбросов, но возможен и 

вариант, когда облагаться сбором будет только превышение выбросов над 

установленным бенчмарком. 

Введение углеродного сбора может привести к тому, что в некоторых 

отраслях российские компании потеряют долю рынка в ЕС. Например, для 

производителей азотных удобрений углеродный сбор может стать заградительно 

высоким, достигая 40 - 65 % текущей экспортной стоимости удобрений. Высокие 

цены на российскую сырую нефть могут привести к тому, что европейские 

производители химической продукции начнут закупать больше сырья у 

Саудовской Аравии, где добыча оставляет меньший углеродный след. 

В других отраслях российские компании, напротив, могут потеснить своих 

конкурентов: например, на рынке стали российские производители обладают 

более конкурентной структурой издержек и более низким углеродным следом по 

сравнению с Китаем. Помимо сложностей, компании получают и новые рыночные 

возможности. Так, канадская нефть в два раза более углеродоемкая, чем 

российская, что дает шансы российским игрокам вытеснить с рынка менее 

эффективных конкурентов при настройке прямых каналов продаж. 



BCG называет пять ключевых направлений активных действий для 

правительства России, среди которых введение государственного углеродного 

налога либо создание российской Системы торговли эмиссиями (ETS), по 

аналогии с биржей ЕС ETS. В этом случае благодаря политике ЕС ETS при 

соблюдении ряда условий возможен взаимный учет выбросов, а также 

субсидирование стратегических отраслей, привязанное к обязательствам по 

сокращению выбросов. 

Из топ-8 стран - экспортеров в ЕС системы регулирования парниковых газов 

нет только в Турции и России. Китай, будучи самым крупным экспортером, начал 

заниматься этой проблемой еще в 2013 году. В 2020 году планируется запуск 

китайской Системы торговли эмиссиями. Ее создание с 2014 года велось при 

экспертной поддержке Европейского Союза. Нововведения коснутся сначала 

электроэнергии: объемы выбросов одной этой отрасли почти в два раза 

превышают весь объем выбросов, регулируемый ETS ЕС. 

В BCG полагают, что углеродный сбор может быть введен уже в конце 2021 

- начале 2022 года. Крайне важно обеспечить выстраивание диалога с ЕС, 

перестройку внутреннего регулирования и поддержку стратегических 

"углеродных" отраслей. Компаниям же следует начать измерять свой углеродный 

след, отслеживать стоимость углеродных выбросов и их влияние на общие 

затраты, планировать действия при различных сценариях развития событий, а 

также подключиться к процессу формирования государственной политики в этой 

сфере. Те, кто лучше всего справится с этой задачей в каждом из секторов, не 

только получат конкурентное преимущество в Европе, но и обойдут менее 

адаптивных конкурентов на других рынках, поскольку все больше стран вводят 

финансовые стимулы для производителей в рамках противодействия изменению 

климата [1–4]. 

Российские нефтегазовые регионы, прежде всего, заинтересованы в 

развитии формирования государственной политики в данной области, которая 

получила название «Циркулярная экономика». Традиционно экспортной 

составляющей нефтегазовых регионов Приволжского федерального округа 

является продукция топливно-энергетического комплекса и продукция 

химической промышленности, каучук, экспорт которых преобладает над 

импортом более чем в 10 и 5 раз, соответственно (табл. 1). 

Таблица 1 

Товарная структура экспорта и импорта продукция топливно-

энергетического комплекса  и химической промышленности и каучука 

нефтегазовых регионов Приволжского федерального округа в 2018 г.  

(миллионов долларов США) 

 

Регион 
Продукция топливно-

энергетического комплекса 
Продукция химической 

промышленности, каучук 



экспорт импорт экспорт импорт 

Приволжский федеральный 

округ 
21249,6 259,3 9918,3 3105,9 

Республика Татарстан 12265,3 66,1 2201,2 641,3 

Оренбургская область 1413,0 138,1 57,3 69,3 

Республика Башкортостан 2586,3 10,1 771,7 158,4 

Самарская область 1913,7 6,2 1780,7 381,7 

Пермский край 1470,1 3,2 3027,8 149,7 

Удмуртская республика 19,6 0,2 21,2 29,0 

В среднем по 

нефтегазовым регионам 

ПФО 

3278 37,3 1309,9 238,2 

Составлено авторами по данным Росстата. 

 

Экспорт и импорт технологий и услуг технического характера нефтегазовых 

регионов ПФО демонстрирует обратную картину, что подтверждает значительное 

технологическое отставание российской нефтегазовой отрасли как в сфере 

разведки и добычи, так и переработки углеводородного сырья [5 – 12]. Одним из 

эффективных решений данной проблемы может стать создание межрегионального 

научно-образовательного центра циркулярной экономики, доли регионов в 

котором будут пропорциональны их выплатам на импортные технологии (табл. 2). 

Таблица 2 

Экспорт и импорт технологий и услуг технического характера нефтегазовых 

регионов Приволжского федерального округа в 2018 г.  

 
Регион Экспорт  Импорт  

число 

соглашений 

стоимость 

предмета 

соглашения,  

тыс. долл. 

США  

поступление 

средств за 

год,  

тыс. долл. 

США 

число 

соглашений  

стоимость 

предмета 

соглашения,   

тыс. долл. 

США  

выплаты 

средств 

за год,  

тыс. 

долл. 

США 

Приволжский 

федеральный 

округ 

400 28797922 437289 949 1685655 424586 

Республика 

Татарстан 
72 15922 37404 257 1120313 199513 

Оренбургская 

область 
6 1143 910  34 13502 8811 

Республика 

Башкортостан 
12 408 312 29 48664 1213 

Самарская 

область 
75 134169 43835 206 327837 79861 

Пермский 

край 
55 3009 561 47 29700 10535 



Удмуртская 

республика 
7 197 133 14 3478 3761 

В среднем по 

нефтегазовым 

регионам 

ПФО 

38 25808 13859 98 257249 50616 

Составлено авторами по данным Росстата. 
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